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ной с войной. Во второй фразеологической единице также наблю-
дается расширение значения, а кроме этого и переход от словосоче-
тания к сложному слову sich zufriedensetzen, которое в настоящее 
время вытеснилось из употребления своими синонимами sich zu-
friedengeben, sich zufriedenstellen «довольствоваться чем-л.».  

Резюмируя все вышеизложенное, следует подчеркнуть, что в 
процессе исторического развития немецкого языка антонимиче-
ские связи во фразеологии могут изменяться. Причинами этих 
изменений служат большей частью языковые процессы, связан-
ные как с изменением формы, так и содержания фразеологиче-
ских антонимов.  
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ИГНАТЬЕВА Е. П.  

ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 В зависимости от подхода исследования, посвященные изу-
чению имен собственных в разных типах текстов, можно поде-
лить на две большие группы: 1) исследования, выполненные в 
рамках текстоцентрического подхода, и 2) исследования, выпол-
ненные в рамках интертекстуального подхода. Безусловно, между 
этими двумя подходами существуют «пограничные» исследова-
ния, которые сочетают в себе и текстоцентрический, и интертек-
стуальный подходы.  
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 В рамках текстоцентрического подхода текст анализировался 
как закрытая система. В рамках данного подхода выполнены 
многочисленные исследования, посвященные изучению имен 
собственных в художественных произведениях. В работах изуча-
лись особенности номинации имен собственных в художествен-
ном тексте [4; 13; 14; 17; 18; 24; 28 и др.], к которым, в частности, 
относится использование «значащих имен» (антономасии) [2] или 
«говорящих имен» с ярко выраженной характеризующей функ-
цией [17]. Много внимания было уделено выявлению стилисти-
ческого и функционального потенциала имен собственных в ху-
дожественном произведении [1; 5; 6; 9; 13; 18; 28 и др.].  

 О. И. Фонякова систематизирует средства номинации в ху-
дожественном произведении следующим образом: 1) имена, взя-
тые из реального именника; 2) общеупотребительные имена, пе-
ренесенные на какой-либо объект художественного произведе-
ния; 3) литературные имена из ранее опубликованных произве-
дений (в настоящее время они называются прецедентными име-
нами); 4) имена и названия «полуреальные», т. е. построенные 
писателем по типовой языковой модели с некоторым фонетиче-
ским изменением реальной исторической формы имени, фами-
лии или названия; 5) созданные автором по определенным моде-
лям имена, фамилии и прозвища с семантически обнаженной, 
«говорящей» внутренней формой [28, с. 40–44].  

 Е. А. Белозерова отмечает, что при номинации персонажей 
помимо вымышленных имен, называющих вымышленные пер-
сонажи и объекты, используются также невымышленные имена, 
имеющие аналоги в реальном мире: имена действительно суще-
ствующих людей (антропонимы), мест (топонимы), предметов 
(товарные знаки) и произведений (библионимы) [5]. Выбор имен 
собственных писателем зависит от его творческого замысла и обу-
словлен жанром, стилем, темой, идеей художественного произве-
дения [13; 28; и др.].  

По мнению Е. А. Белозеровой, имена способны выполнять в 
произведениях пространственно-временную, характеризующую, 
сравнительную и символическую функции. Имена собственные, 
выполняющие пространственно-временную функцию, привязы-
вают текст к объективно существующему пространственно-
временному континууму. В своей совокупности они способству-
ют образованию особой разновидности пространства художест-
венного текста, которое не просто раскрывает тематику всего 
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произведения, но и играет важную роль в раскрытии авторского 
замысла. Поскольку образы персонажей художественного произ-
ведения представляют собой вместилища, в которые входят их 
внешность, образование, хобби, идеалы, статус, характер и пр., то 
и имя персонажа может быть рассмотрено как вместилище, в ко-
тором его компоненты выполняют характеризующую функцию. 
Суть сравнительной функции состоит в том, что ряд имен собст-
венных способен характеризовать представленные в художест-
венном тексте образы и объекты посредством их сравнения со 
своим денотатом. При таком сравнении происходит актуализа-
ция лишь некоторой части стоящей за именем внетекстовой, или 
фоновой, информации. Символическая функция свойственна 
некоторым именам собственным, обладающим особенно ярким 
ассоциативным потенциалом, благодаря которому эти имена 
способны выполнять в тексте роль символов [5].  

То, что имя собственное в художественном произведении яв-
ляется вместилищем характеристик художественного образа, в 
результате чего происходит семантизация имени, показано в ря-
де работ [1; 3; 18; 29; и др.].  

 Как результат процесса семантизации, литературное имя 
становится двусторонней единицей, представляющей собой 
единство плана выражения и плана содержания. Означающее 
литературного онима – его план выражения. Означающее – это 
материальная оболочка онима, имеющая в письменной речи гра-
фическую форму. Означаемое, или денотат – план содержания 
литературного онима. Оно создается за счет имеющейся в тексте 
информации о референте (носителе) имени. А. А. Фомин озна-
чаемое соотносит с понятием литературного образа: «означае-
мым литературного онима является образ, формируемый в тек-
сте и обозначаемый именем собственным» [29]. В количественном 
отношении, как отмечает А. А. Фомин, информация о референте 
имени сильно варьируется в зависимости от того, является ли пер-
сонаж главным, второстепенным или эпизодическим. Главный 
персонаж накапливает значительно больше информации под сво-
им именем, чем персонажи второстепенные или эпизодические.  

 К текстоцентрическому подходу также следует отнести изу-
чение имен собственных как текста. При этом прототипичным 
текстом для хранения энциклопедических имен собственных вы-
ступает энциклопедическая статья.  
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 Среди исследований, выполненных главным образом в рам-
ках текстоцентрического подхода, очевидна тенденция выхода за 
пределы данного подхода. Работа Е. А. Лебедевой, направленная 
на исследование ономастикона произведения Дж. Р. Р. Толкина 
«Властелин колец», сочетает в себе как текстоцентрический, так и 
интертекстуальный подход к анализу имен собственных. Благо-
даря последнему подходу была выявлена большая группа они-
мов, соотносимых с такими прецедентными текстами, как 
«Старшая Эдда» и «Беовульф» [16].  

 В рамках интертекстуального подхода текст исследуется как 
открытая система, предполагающая выход в широкое поле тек-
стового пространства, культуры и истории.  

 В рамках данного подхода выполнен ряд исследований, от-
носящихся главным образом к концу ХХ – началу XXI в. [8; 10; 11; 
14; 15; 19; 20; 22; 25; 29; и др.].  

 На основе интертекстуального подхода было установлено, 
что в процессе текстообразования важная роль принадлежит 
прецедентным именам. В частности, на примере текстов массо-
вой информации [7; 8; 10; 19; 21 и др.] было показано, что в них 
широко представлены прецедентные имена, антропонимические 
дериваты от прецедентных имен (Thatche – Thatcherite, 
Thatcharism), аллюзии, содержащие имена, аббревиатуры личных 
имен (БН – Борис Николаевич, БАБ – Борис Абрамович Березов-
ский) [21, с. 96–102].  

 По мнению Е. А. Нахимовой, прецедентные имена задают 
национальную систему ценностей и антиценностей [19]. Их ис-
пользование в текстах массовой информации делает информа-
цию более яркой, запоминающейся для реципиента. Яркость 
достигается не только узнаваемостью имени собственного, а так-
же метафоричностью прецедентных имен. Ведущими сферами – 
источниками метафоризации в СМИ являются «война», «театр» и 
«спорт» [19].  

 В рекламных текстах, к которым относят газетные, радио- и 
телетексты, объединяемые комплексной коммуникативной уста-
новкой, в которой сплавляются информационная, оценочная и 
побуждающая функции [12, с. 166], также важная роль принад-
лежит прецедентным именам [8; 20; 23; 27].  

 Как отмечает Г. Ф. Ковалев, роль прецедента в рекламном 
тексте будет усиливаться из-за увеличивающегося объема новой 
информации, которая требует минимизации материала, а это 
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возможно только при помощи прецедентных единиц, которые 
помогают переводить новую информацию в разряд информации 
усвоенной [14].  

 Выявлено, что прецедентность имен собственных характер-
на и для научных текстов [21; 26 и др.]. Особенно ярко она прояв-
ляется при создании терминов. Как отмечает А. В. Суперанская, 
имена собственные, которые входят в качестве терминов в науку, 
отрываются от своих истоков. Они начинают наполняться новым 
содержанием, этикетируя проблематику соответствующей отрас-
ли науки (кривая Гаусса, таблетки пo Бехтереву) [26, с. 27].  

 В рамках данного подхода ключевыми терминами являются 
«интертекстуальность» и «прецедентность». Под интертексту-
альностью обычно понимают взаимодействие между текстами, а 
под прецедентностью – наиболее воспроизводимую часть семио-
тического опыта человека в виде прецедентного текста, преце-
дентного имени, прецедентного высказывания или прецедент-
ной ситуации.  
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